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Пояснительная записка 

Рабочая программа (2 г.о.) «Технологии творчества с элементами ТРИЗ, 

ориентированные на применение в детском саду». Разработана на основе 

авторской программы дополнительного образования «Технологии 

творчества с элементами ТРИЗ, ориентированные на применение в 

детском саду». 

 

Цель: создать условия для развития творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

− Активизировать творческие способности детей. 

− Научить детей искать и находить решение задач (проблем) и 

проблемных ситуаций, решать их 

− Воспитывать толерантность 

− Развивать речь обучающихся 

− Психолого – педагогическое информирование, просвещение и 

обучение родителей 

Методическое обеспечение:  

− В программе используются специфические методы и приемы: 

− Метод фокальных объектов 

− Синектика 

− Мозговой штурм 

− Эмпатия 

− Морфологический анализ (ящик) 

− Метод проб и ошибок 

− Идеальный конечный результат 

− Оператор РВС – размер, время, стоимость 

− ВПР – вещественно – полевые ресурсы 

− Игра «Наоборот» 

− «Игра хорошо – плохо»  

− Прием эмпатии 

− Метод гирлянд и ассоциаций.  

Работа с родителями. 

Цель: создать партнерские отношения взаимодействия с родителями 

по вопросам обучения и воспитания детей. 

Задачи: 

• Повышение психолого – педагогических знаний родителей 

− Участие в учебно – воспитательном процессе (открытые занятия, 

родительские собрания) 

− Работа родительского совета кружка 

 

Формы работы   
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− беседа,  

− П-П,  

− мастер – класс,  

− прямое обучение,  

− анкетирование. 

Темы работы с родителями 

− ТРИЗ – что это такое? 

− Говорите с детьми. 

− Воспитание толерантности 

− Рассказывание и сочинение сказок – способ воспитания. 

− Новогодняя елка и ее украшение 

− Мой счастливый дом 

− Выставка творческих работ 

− Современные школьные технологии 

− Учите детей мыслить творчески. 

Социальное партнерство 

При реализации данной рабочей программы ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

сотрудничает с МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад  № 58». 

Условия реализации программы 

Предлагаемая программа реалистична т.к. реализуется на базе 

МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №58» где имеется 

необходимая материально – техническая база.  

Учебная нагрузка, режим занятий и численный состав объединения 

устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами 

и правилами Российской Федерации. 

Численный составов творческих объединений может быть в пределах: 

от 10 до 15 человек 

Занятия по программе составляет 2 учебных часа в неделю.  

Продолжительность учебного занятия для детей дошкольного возраста 

– 30 мин. 

Организация образовательного процесса 

Программа рассчитана на 72 занятия (72 учебных часа) ежегодно. 

Годовой календарный график 

Начало учебного года: 01.09.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021 

Расчетная продолжительность учебного года: 38 недель (72 часа) 
№ группы 

Дни недели 

Время 

проведения 

занятий 

Дни недели 

Время 

проведения 

занятий 

1 Понедельник 15.30-16.00 Четверг 15.30-16.00 

2 Понедельник 16.20–16.50 Четверг 16.20–16.50 
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№ Название темы Сроки 

начала и 

окончания 

тем 

Количество 

часов в теме 

1.  Введение в образовательную программу 03-07.09 2 

2.  Геометрия с элементами черчения для самых 

маленьких 
10.09.-02.12 24 

3.  Работа с материалами 07.12-4.02 10 

4.  Шаблон и трафарет наши друзья. Понятие 

шаблона. Поделки на его основе. 
08.02-15.03 7 

5.  Едем, плаваем, летаем 18.03.-17.05 12 

6.  Календарь памятных дат и событий в течение года 13 

7.  Экскурсии  31.12. 

15.04. 

24.05. 

3 

8.  Итоговое. Выставка творческих работ 

обучающихся. 
27.05 1 

   Итого:72 

 Промежуточная аттестация 20.05. 1 

Механизм контроля за реализацией программы. 
 Название темы Формы контроля 

1.  Вводное, ТБ и правила поведения Зачетные вопросы 

2.  Работа с материалами Зачетные вопросы 

3.  Геометрия для самых маленьких Зачетные задания 

4.  Шаблон и трафарет наши друзья. Понятие 

шаблона. Поделки на его основе. 

Изготовление поделки по 

замыслу 

5.  Календарь памятных дат и событий Выставки работ. 

6.  Едем, плаваем, летаем Выставки работ. 

7.  Экскурсии  Педагогическое наблюдение 

8.  Итоговое. Выставка творческих работ обучающихся. 

 

Учебно – тематический план 
№

 № 

п/

п 

Название темы Кол-во часов 

2 год обучения 

Всего Теория Практика 

9.  Введение в образовательную программу 2 1 1 

10.  Работа с материалами 10 4 6 

11.  Геометрия с элементами черчения для самых 

маленьких 
24 3 21 

12.  Шаблон и трафарет наши друзья. Понятие 

шаблона. Поделки на его основе. 
7 1 6 

13.  Едем, плаваем, летаем 12 5 7 

14.  Календарь памятных дат и событий 13 2 11 

15.  Экскурсии  3 3 - 

16.  Итоговое. Выставка творческих работ 

обучающихся. 
1 1 - 

 Итого: 72 20 52 

Содержание программы 
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2 год обучения  

дети старшего дошкольного возраста. 

Цели и задачи:  

− Формировать навыки исследовательской деятельности, развивать 

познавательные интересы; 

− Развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, 

самооценки при выполнении заданий; 

− Совершенсвовать у детей управляемое воображение, интерес к 

познанию окружающего мира и его законов, понимание возможности и 

умения развивать мир в гуманном направлении, стремление к творчеству в 

повседневной жизни. 

− Путем усвоения идеологии ТРИЗ воспитывать у детей гуманное 

отношение к окружающему миру, изменение системы ценностей от 

потребительства к творчеству, прививать элементы жизненной стратегии 

творческой личности, формировать начала творческого отношения к жизни. 

Вводное занятие. Т.Б. Правила поведения. 

Выработать с детьми правила поведения на занятиях, систему опорных 

сигналов. Обыграть с детьми ситуации по технике безопасности и поведения 

в чрезвычайных обстоятельствах. 

Работа с природным материалом 

Дать представление и систематизировать знания о закономерных 

явлениях природы (различные свойства веществ, их значение, разнообразное 

в том числе и  не целесообразное применение, природные явления, их 

влияние на окружающий мир, взаимосвязь животных и растений со средой их 

обитания, связь компонентов в сообществе живых организмов. 

Применение метода ПиО, МФО, ВПР, ИКР, синектики приемов эмпатии и игр 

«Хорошо – плохо», «Наоборот». 

Теоретические знания: Беседа «Что нам осень подарила»? Способы 

засушивания природных материалов (сушка утюгом, пресс, песок). 

Практическая работа: Экскурсия в парк, сбор природного материала 

(шишек, листьев, желудей, цветов). Сортировка, высушивание. 

Изготовление гербария. Ознакомление с образцами, выполненными  

педагогом. Способы и принципы изготовления гербариев. Подбор природного 

материала. Обработка природного материала.  

Понятия: композиция, сюжет, спектр. Способы и принципы изготовления 

композиций. 

Геометрия для самых маленьких 

Закрепление, углубление и расширение знаний о чертежных 

инструментах и принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле, карандаше. 

Их назначение и правила пользования. Знакомство с линиями чертежа: линия 

сгиба или центровая линия, сплошная тонкая. 

Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: 

прямоугольнике, круге, половине круга и т. д. 
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Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и 

деталях плоской формы. Совершенствование умений деления целого на 2, 3, 

4, 6, 8, 12 частей.  

Аппликация из геометрических фигур и наклеенных так, что детали 

отчетливо видны.  

Шаблон и трафарет наши друзья. Понятие шаблона. Поделки на его 

основе. 

 Вводный инструктаж по ТБ с колющими и режущими инструментами. 

Первоначальные понятия о разметке. Способы разметки деталей на 

различных материалах. Способы изготовления выкроек и разверток объектов 

простой формы. Понятие о шаблонах, трафаретах. Способы и приемы работы 

с ними. 

Изготовление шаблонов и выкроек для простейших изделий.  

Способы перевода чертежей и выкроек на кальку, бумагу, картон и другой 

материал.  

Едем, плаваем, летаем 

 Общее понятие о транспорте, его видах и значении. Современные 

достижения и задачи дальнейшего развития автомобильного, воздушного и 

водного транспорта. 

Понятие о моделях транспортной техники и их разновидностях. 

Действующие (движущиеся), настольные (стендовые), контурные 

(силуэтные), полуобъемные, объемные модели. Летающие и плавающие 

модели. 

Элементарные понятия о работе конструкторов и конструкторских 

бюро. Общее представление о процессе создания машины (основные этапы 

проектирования и производства). Обзор основных видов материалов, 

применяемых в промышленном производстве. Понятие о природных 

(естественных) и искусственных материалах. Понятие о производстве. 

Понятие о контуре, силуэте технического объекта.  

Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и других 

технических объектов с геометрическими фигурами. 

Изготовление альбомов (с использованием открыток, иллюстраций из 

журналов, рисунков, выполненных самими детьми): «Для чего служат эти 

машины?», «Легковые (грузовые) автомобили», «Пассажирские самолеты», 

«Машины на стройке», «Машины полей» и др. 

Изготовление макетов и моделей технических объектов на основе 

выполнения разверток (макеты и модели самолетов, ракет, вагонов и 

автомашин различного назначения). 

Создание макетов машин из геометрических фигур и тел. Макет 

грузовика: основание (картонный прямоугольник), колеса (цилиндры), кузов 

и кабина (параллелепипеды), двигатель (куб). Макет железнодорожной 

платформы или вагона: рама (картонный прямоугольник), колеса (цилиндры), 

кузов (параллелепипед) или цистерна (горизонтально приклеенный цилиндр).  
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Календарь памятных дат и событий 

Беседа о Деде Морозе. Подготовка к проведению праздников для пап, 

мам, ветеранов. Беседы: «Российские воины», «8 марта-женский День», «День 

Победы». Понятия: мастерская, подарок, праздник, карнавал. Изготовление 

новогодних игрушек по образцу и по выбору, изготовление новогодних масок, 

украшений для кабинета. Выбор материала, цветовой гаммы, изготовление из 

бумаги подарков, сувениров, открыток. Самостоятельная творческая работа  

изготовления открытки, подарка. Изготовление из плотной бумаги силуэтов 

машин, построек. Изготовление обложек, закладок для книг, игрушек (стрела, 

голубь, воздушный змей, елочные украшения, снежинки, звездочки, фонарики 

различной формы со сгибом бумаги по оси симметрии) и др. 

Нетрадиционные формы рисования и лепки. 

Работа с материалами 

Исследование свойств материалов: пластичность, цвет, смешение 

цветов, происхождение, отношение к влаге. Исследование свойств различных 

материалов (бумага, картон, металлизированная бумага, пластиковые 

крышки, баночки). Наблюдения и опыты по определению и сравнению 

свойств природных и искусственных материалов. Составление коллекций 

материалов с образцами изделий из них. 

Виды бумаги. Исследование свойств разных видов бумаги, используемых для 

одного и того же вида работы, например, гофрирования.  

Изготовление из картона плоских игрушек с подвижными частями 

(дергунчики, чебурашки, тигренок, снеговик, клоун, клюющий дятел, конь-

качалка, кот и собака, белка и заяц и т. д.). 

Способы изготовления деталей и сборка самоделок из бумаги, картона и 

вторичного сырья. 

Экскурсии 

Экскурсии в природу с целью сбора природного материала. Осенняя 

экскурсия с целью сбора листьев, цветов для изготовления гербария. Зимняя 

экскурсия в парк с целью развешивания кормушек для птиц. Экскурсии на 

выставки технического творчества, для популяризации кружков юных 

техников, расширения кругозора обучающихся. 

Итоговое. Выставка творческих работ обучающихся. Достижения детей за 

год. Выставка оформляется для детей, родителей и педагогов. Детские работы 

не оцениваются. Выставляются наиболее удачные работы всех детей. 

Ожидаемые результаты. 

По окончании 2 г.о.  

Обучающиеся должны уметь: 

− решать простейшие технические задачи; 

− распределять труд по технологическим операциям; 

− отбирать нужные инструменты для работы по каждой операции; 

− читать простейшие чертежи изготавливаемых изделий и их деталей; 

− выполнять операции разметки; 
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− экономно размечать детали на бумаге; 

− вырезать из бумаги детали прямоугольной, круглой, овальной, 

треугольной формы; 

− производить сборку при помощи ниток; 

− создавать модели и игрушки своей конструкции;  

− применять новый вид - внешней отделки по собственному замыслу; 

− просушивать изделия, не допуская их деформации; 

− переносить полученные знания, умения и опыт в новую ситуацию; 

− соблюдать правила санитарии, гигиены и безопасности труда; 

− контролировать свои действия в процессе выполнения работы, и после 

её завершения. 

Обучающие должны знать: 

− виды и свойства различных материалов для изготовления игрушек и 

поделок; различные свойства материала и применять их для более 

эффективного выполнения заданий. 

− основные обработочные операции: сгибание, резание, склеивание, 

прокалывание бумаги, картона, ткани, разных материалов; 

− различные приемы разметки деталей из бумаги; 

− основные виды геометрических фигур и способы изготовления из них 

поделок; 

− возможности выполнения аппликации, мозаики из разных материалов; 

− термины, обозначающие технику изготовления поделок их применение 

и значение; 

− названия инструментов, приспособлений; 

− способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, 

переплетения. 

− Воспитанники должны видеть проблему, формулировать задачу искать 

пути решения и реализовать найденные ответы в виде поступков, 

высказываний, рисунков, аппликаций, театральных постановок и т.д. 

− уметь придумывать новые объекты применяя различные методы и 

приемы ТРИЗ. Видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом 

практического назначения. Создавать по задуманному плану модель. 

Применять на практике разнообразные техники рисования, аппликации, 

конструирования, бумагопластики, лепки. Придумывать новые объекты.  

Эвристический уровень: применять методы ТРИЗ в повседневной жизни. 

Создавать проект и осуществлять его. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Теоретическая часть  

(30 баллов) – 5 баллов за каждый правильный ответ 

 

Из какого материала сделана поделка? 
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Бумага  Дерево  Лед  

Назовите геометрическую фигуру? 

 

 

 

 

  

Ромб  Пирамида  Овал  

Назовите элементы чертежа? 

.  ----- 
Точка  Отрезок  Пунктирная линия 

Какие чертёжные инструменты вы знаете? (карандаш, линейка, циркуль) 

Назовите виды бумаги? (картон, цветная бумага, салфетки, гофрированная 

бумага и т.д.) 

Назовите вид машины 

 
 

 
Легковая  Грузовик  Корабль  

 

Практическая часть: выполнить орнамент из геометрических фигур. 
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Календарно – тематическое планирование  

2год обучения  

 
№ 

п/п 

Дата Раздел Тема учебного занятия Содержание деятельности Всего 

часов 

Примеча

ние 
Теория Практика 

Планируемая Фактическая  

Введение в образовательную программу   

1.  03.09  1.1 Введение в 

образовательную 

программу 

Вводный инструктаж 

по охране труда. 

Правила 

организации 

рабочего места. 

Правила работы с 

колющими и 

режущими 

предметами 

(ножницами), клеем. 

Игры на укрепление 

коллектива 

(«Наоборот», «Веселый 

круг», «Я умею»)  

1  

2.  07.09  1.2 Коллективная работа 

«Мы вместе» 

 Изготовление поделки 

«Осень» (аппликация 

ладошками). Игры. 

1  

Геометрия для самых маленьких (аппликация из геометрических фигур)   

3.  10.09  2.1 Геометрические фигуры 

и их преобразование 

«квадрат-треугольник-

трапеция» и т.д. 

Разнообразие 

геометрических 

фигур, обучение 

видоизменению 

геометрических 

фигур/игра, ЭОР 

«Разнообразие 

геометрических 

фигур» 

Вырезание 

геометрических фигур 

из бумаги/практические 

упражнения 

1  

4.  14.09  2.2 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Орнамент №13» 

Разнообразие 

геометрических 

фигур, 

Составление орнамента 

из геометрических 

фигур. Выполнение 

1  



Рабочая программа (2 г.о.) 

«Технологии творчества с элементами ТРИЗ, ориентированные на применение в детском саду» 

Автор: педагог дополнительного образования Хамцова Л.А. 

 12 

преобразование 

квадрата в 

треугольник и круг, 

квадрата в круг, 

треугольника в 

трапецию и т.д., 

ориентирование в 

пространстве – 

расположение 

предметов 

относительно друг 

друга/демонстрация 

геометрической 

аппликации на 

бумажной основе 

(сгибание, резание, 

наклеивание). 

5.  17.09  2.3 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Орнамент №14» 

Разнообразие 

геометрических 

фигур, 

преобразование 

квадрата в 

треугольник и круг, 

квадрата в круг, 

треугольника в 

трапецию и 

т.д./демонстрация 

Составление орнамента 

из геометрических 

фигур. Выполнение 

геометрической 

аппликации на 

бумажной основе 

(сгибание, резание, 

наклеивание). 

1  

6.  21.09  2.4 Рисуем 

геометрическими 

фигурами «Дом» 

(аппликация) 

«Что на что 

похоже?»/игра 

Создание сюжетной 

аппликации на основе 

геометрических фигур, 

закреплять 

представление о 

соотношении объектов 

по величине 

1  

7.  24.09  2.5 Рисуем 

геометрическими 

фигурами «Снеговик» 

(аппликация) 

«Что на что 

похоже?»/игра 

Создание сюжетной 

аппликации на основе 

геометрических фигур, 

закреплять 

представление о 

соотношении объектов 

по величине 

1  

8.  28.09  2.6 Рисуем «Что на что Создание сюжетной 1  
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геометрическими 

фигурами «Чебурашка» 

(аппликация) 

похоже?»/игра аппликации на основе 

геометрических фигур, 

закреплять 

представление о 

соотношении объектов 

по величине 

9.  01.10  2.7 Рисуем 

геометрическими 

фигурами «Гусеница» 

(аппликация) 

«Что на что 

похоже?»/игра 

Создание сюжетной 

аппликации на основе 

геометрических фигур, 

учить ориентироваться 

на листе бумаги 

1  

10.  05.10  2.8 Рисуем 

геометрическими 

фигурами «Деревья» 

(аппликация) 

«Что на что 

похоже?»/игра 

Создание сюжетной 

аппликации на основе 

геометрических фигур, 

закреплять 

представление о 

соотношении объектов 

по величине 

1  

11.  08.10  2.9 Рисуем 

геометрическими 

фигурами «Грузовик» 

(аппликация) 

«Что на что 

похоже?»/игра 

Создание сюжетной 

аппликации на основе 

геометрических фигур, 

учить ориентироваться 

на листе бумаги 

1  

12.  12.10  2.10 Рисуем 

геометрическими 

фигурами «Поезд» 

(аппликация) 

«Волшебные очки» 

/игра 

Создание сюжетной 

аппликации на основе 

геометрических фигур, 

учить ориентироваться 

на листе бумаги 

1  

13.  15.10  2.11 Рисуем 

геометрическими 

фигурами «Цветы» 

(аппликация) 

«Волшебные очки» 

/игра 

Создание сюжетной 

аппликации на основе 

геометрических фигур, 

закреплять 

представление о 

соотношении объектов 

по величине 

1  

14.  19.10  2.12 Рисуем «Волшебные очки» Создание сюжетной 1  
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геометрическими 

фигурами «Робот» 

(аппликация) 

/игра аппликации на основе 

геометрических фигур, 

учить ориентироваться 

на листе бумаги 

15.  22.10  2.13 «Как померить друзей?» 

коллективная работа 

«Волшебные очки» 

/игра 

 1  

16.  26.10  2.14 Рисуем 

геометрическими 

фигурами по замыслу 

(аппликация) 

 Создание сюжетной 

аппликации на основе 

геометрических фигур 

 

1  

17.  29.10  2.15 Мой фантастический 

друг 

МФО Создание сюжетной 

аппликации на основе 

геометрических фигур 

1  

Геометрия для самых маленьких (черчение) 

18.  02.11  2.16 Черчение. Отрезок. 

Пунктирная линия.  

«Автобус» 

Закрепление, 

углубление и 

расширение знаний о 

чертеже, чертежных 

инструментах и 

принадлежностях/ 

демонстрация, ЭОР 

Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом/черчение 

отрезков пунктирными 

линиями по заданным 

условиям 

1  

19.  5.10  2.17 Отрезок. Построение 

отрезков с помощью 

линейки «Ракета» 

Закрепление, 

углубление и 

расширение знаний о 

чертеже, чертежных 

инструментах и 

принадлежностях/ 

демонстрация, ЭОР 

Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом/черчение 

отрезков по заданным 

условиям (соединение 

по парам цифр) 

1  

20.  9.11  2.18 Отрезок. Построение 

отрезков с помощью 

линейки «Корабль» 

Закрепление, 

углубление и 

расширение знаний о 

чертеже, чертежных 

инструментах и 

принадлежностях/ 

демонстрация, ЭОР 

Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом, 

циркулем/черчение 

отрезков по заданным 

условиям (соединение 

по парам цифр) 

1  
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21.  12.11  2.19 Отрезок. Построение 

отрезков с помощью 

линейки «Ель» 

Закрепить понятие 

«штриховка» 

Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом/черчение 

отрезков по заданным 

условиям (соединение 

по парам цифр) 

1  

22.  16.11  2.20 Отрезок. Построение 

отрезков с помощью 

линейки «Самолет» 

Закрепить понятие 

«штриховка» 

Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом, 

циркулем/черчение 

отрезков по заданным 

условиям (соединение 

по парам цифр) 

1  

23.  19.11  2.21 Отрезок. Построение 

отрезков с помощью 

линейки «Грузовик» 

Закрепить понятие 

«штриховка» 

Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом, 

циркулем/черчение 

отрезков по заданным 

условиям (соединение 

по парам цифр) 

1  

24.  23.11  2.22 Отрезок. Построение 

отрезков с помощью 

линейки «Клоун»  

Закрепить понятие 

«штриховка» 

Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом/черчение 

отрезков по заданным 

условиям (соединение 

по парам цифр) 

1  

Календарь памятных дат и событий   

25.  26.11 26.11 6.1 День матери.  Материнская 

любовь? /беседа 

Изготовление поделки 

«Геоцинты» 

1  

Геометрия для самых маленьких (черчение) 

26.  30.11  2.23 Отрезок. Построение 

отрезков с помощью 

Закрепить понятие 

«штриховка» 

Совершенствование 

умения работать с 

1  
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линейки «Робот» линейкой и 

карандашом/черчение 

отрезков по заданным 

условиям (соединение 

по парам цифр) 

27.  03.12  2.24 Построение отрезков с 

помощью линейки 

предмета по выбору 

 Совершенствование 

умения работать с 

линейкой и 

карандашом/черчение 

отрезков по заданным 

условиям (соединение 

по парам цифр) 

1  

Работа с материалом (пластик) 

28.  07.12  3.1 Цветочная поляна – 

поделка. 

Дать представление 

о видах и свойствах 

пластика. Понятие 

"вторичное сырье"/ 

демонстрация опыта 

Изготовление поделки 

на основе пластиковой 

бутылки.  

1  

29.  10.12  3.2 Карандашница – 

поделка на основе 

пластиковой бутылки  

Закрепить 

представление о 

видах и свойствах 

пластика. Понятие 

"вторичное сырье"/ 

демонстрация опыта 

Изготовление поделки 

на основе пластиковой 

бутылки.  

1  

Календарь памятных дат и событий 

30.  14.12  6.2 Беседа о праздновании 

Нового года «Костюм 

на новый год» 

Закрепить понятия: 

мастерская, подарок, 

праздник, 

карнавал/Презентаци

я  

Изготовление маски 1  

31.  17.12  6.3 Новогодние игрушки 

(Морфологический 

анализ) 

Закрепить 

представление о 

разнообразии 

материалов для 

изготовления 

новогодних 

Выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения поделок 

(МА, ВПА) 

1  
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украшений 

32.  21.12  6.4 Изготовление 

новогодних игрушек из 

бумаги «Елочка» 

 Изготовление объемной 

новогодней игрушки  

1  

33.  24.12  6.5 Изготовление 

новогодней гирлянды из 

плоских фигур 

Закрепить понятие о 

гирлянде, и 

сочетании 

цветов/показ  

Учить подбирать цвета 

их оттенки, 

изготовление 

новогодней гирлянды из 

колец 

1  

34.  28.01  6.6 Снеговик  Закрепить понятие 

объемной 

аппликации/показ 

Изготовление объемной 

игрушки из бумаги и 

ваты 

1  

Экскурсии 

35.  31.12  7.1 Экскурсия на выставку 

«Здравствуй Новый 

год!» 

Расширить представление детей о новогодних 

игрушках, поделках, креативных елочках и 

подарках, изготовленных своими руками 

1  

Работа с материалом (лед, вода) 

36.  11.01  3.3 Моделирование 

процессов, 

происходящих с 

веществом. 

Изготовление ледяных 

поделок 

Учить устанавливать 

простейшие связи и 

зависимости 

(холодно-замерзла-

лед) /демонстрация 

опыта 

Изготовление ледяной 

игрушки 

1  

Работа с материалом (бумага) 

37.  14.01  3.4 Свойства бумаги. 

Моделирование 

вещества. 

 

Закрепить 

представление о 

видах и свойствах 

бумаги/ 

демонстрация опыта 

Учить обследовать 

предметы из бумаги, 

определять их качества 

и физические свойства 

1  

38.  18.01  3.5 Цветок трехслойный  Изготовление поделки 1  

39.  21.01  3.6 Колодец  Изготовление поделки 

из трубочек. 

1  

40.  25.01  3.7 Бусы из бумаги  Изготовление поделки 

из трубочек. 

1  

Работа с материалом (ткань, нитки) 

41.  28.01  3.8 Солнышко  Закрепить Аппликация их ткани 1  
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представление об 

аппликации из ткани 

42.  1.02  3.9 Дом  Дать понятие 

«ниткография» 

Изготовление поделки 

«Дом» в технике 

«ниткография» 

1  

43.  4.02  3.10 Снежинка Закрепить понятие 

«ниткография» 

Изготовление поделки 

«Снежинка» в технике 

«ниткография» 

1  

Шаблон и трафарет наши друзья. Понятие шаблона. Поделки на его основе 

44.  8.02  4.1  Многоэтажный дом» Закрепить понятие 

«Шаблон», 

«Трафарет» 

Изготовление поделок 

на основе шаблона 

1  

Календарь памятных дат и событий 

45.  11.02  6.7 День святого Валентина  

 

Что такое 

любовь?/беседа 

Изготовление поделки в 

технике оригами 

«Сердечко» 

 

1  

Шаблон и трафарет наши друзья. Понятие шаблона. Поделки на его основе 

46.  15.03  4.3 Вертушка двухцветная 

4 лопастей 

Закрепить понятие 

«Шаблон», 

«Трафарет» 

Изготовление поделок 

на основе шаблона 

1  

47.  18.02  4.4 Пингвин Закрепить понятие 

«Шаблон», 

«Трафарет» 

Изготовление объемной 

поделоки на основе 

шаблона 

1  

Календарь памятных дат и событий 

48.  22.02  6.8  23 февраля Закрепить понятие 

«праздник», 

«подарок своими 

руками» 

Изготовление объемной 

открытки 

1  

Шаблон и трафарет наши друзья. Понятие шаблона. Поделки на его основе 

49.  25.02  4.5 Обезьянка  Закрепить понятие 

«Шаблон», 

«Трафарет» 

Изготовление игрушки 

на основе шаблона 

1  

Календарь памятных дат и событий 

50.  01.03  6.9 Сирень  Закрепить понятие 

«праздник», 

Изготовление поделок 

из салфеток 

1  
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«подарок своими 

руками» 

51.  04.03  6.10 Рамка для фотографии 

бабушки 

Закрепить понятие 

«праздник», 

«подарок своими 

руками» 

Изготовление рамки 1  

Шаблон и трафарет наши друзья. Понятие шаблона. Поделки на его основе. 

52.  11.03  4.6 Цветочное поле Закрепить понятие 

«Шаблон», 

«Трафарет» 

Изготовление поделок 

на основе шаблона 

1  

53.  15.03  4.7 Зоопарк   Выполнение поделки по 

выбору 

1  

Едем, плаваем, летаем 

54.  18.03  5.1 Машины наши враги 

или друзья?  

Беседа о машинах. 

Игры «Хорошо-

плохо», «Наоборот»  

 1  

55.  22.03  5.2 Автобус  Аппликация из бумаги 1  

56.  25.03  5.3 Легковой автомобиль  Изготовление объемной 

игрушки 

1  

57.  29.03  5.4 Грузовой автомобиль  Изготовление объемной 

игрушки 

  

58.  01.04  5.5 Самолет  Изготовление объемной 

игрушки 

  

59.  05.04.  5.6 Электровоз  Закрепить 

представление о 

железной дороге, 

поездах 

Аппликация из бумаги 1  

60.  08.04  5.7 Поезд из Ромашкова   Аппликация из бумаги/ 

Коллективная работа 

  

Календарь памятных дат и событий 

61.  12.04  6.11 Ракета на старт!  Дать представление 

о празднике «День 

космонавтики» 

 

Модель ракеты, 

выполненная из 

пластиковой бутылки 

1  

Едем, плаваем, летаем 

62.  15.04  5.8 В порту  Закрепить Исследование «Чья 1  
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представление о 

работе порта 

лодочка примет на борт 

больше груза?» 

63.  19.04  5.9 Парусник   Изготовление игрушки в 

технике «оригами» 

1  

64.  22.04  5.10  Двухтрубный корабль  Изготовление игрушки в 

технике «оригами» 

  

Экскурсии 

65.  26.04  7.2 Экскурсия на выставку 

«Творчество без 

границ» 

Расширить представление детей об игрушках, 

поделках и подарках, изготовленных своими 

руками 

1  

Календарь памятных дат и событий 

66.  29.04  6.12 Голубь мира Мир за 

окном./беседа, ЭОР 

Изготовление объёмной 

поделки 

1  

67.  6.05  6.13 Изготовление 

сувениров. День 

победы! 

День победы!/ 

беседа, ЭОР 

Изготовление поделки 

на основе CD-диска 

1  

Едем, плаваем, летаем 

68.  13.05  5.11 Корабль 

 

 Изготовление 

контурной модели 

объемной игрушки 

1  

69.  17.05  5.12 «На маленьком плоту» 

 

Опрос  Изготовление объемной 

игрушки по образцу, 

дизайн по замыслу 

1  

70.  20.05   Промежуточная 

аттестация по итогам 

учебного года) 

    

Экскурсии 

71.  24.05  7.3 Экскурсия на выставку 

«Город мастеров» 

Расширить представление детей об игрушках, 

поделках и подарках, изготовленных своими 

руками 

1  

Итоговое занятие 

72.  27.05  8 «Выставка наших достижений» 1  

73.  31.05.   День здоровья 1  
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